
УТВЕРЖДАЮ: 

И. о. заведующего 

МБДОУ «ДСОВ №113» 

____________Е.А. Клименко 

от «30» 06. 2021г. 

План мероприятий 

по профилактике несчастных случаев с воспитанниками 

МБДОУ «ДСОВ №113» 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 С сотрудниками:   

1.  Рабочее совещание при заведующем «О 

планировании и усиленном контроле работы 

по профилактике и предупреждению 

несчастных случаев среди воспитанников 

ДОО». 

Июнь 

2021 г. 
Заведующий 

ДОО 

2.  Инструктаж: 
1.«Инструкция для воспитателей по 

предупреждению ДДТТ»; 
2.»Инструкция по обеспечению безопасности 

при организации и проведении прогулок». 

Июнь   

2021 г. 
Заведующий 

ДОО 

3.  Проведение инструктажа по профилактике и 

предупреждению травматизма и несчастных 

случаев среди воспитанников ДОО во время 

воспитательно-образовательного процесса, при 

проведении массовых мероприятий, на 

прогулке, при проведении экскурсий. 

В течение 
учебного года 

Заведующий 

ДОО 

4.  Педагогический час «Несчастные случаи в 

ДОО и дома».   
Июль  

2021 г. 
Педагоги ДОО 

5.  Беседа с педагогическими работниками об 

усилении ответственности за жизнь и здоровье 

детей. 

Июль  

2021 г. 
Заведующий 

ДОО 

6.  Осуществление регулярного контроля за 

выполнением санитарно-гигиенических 

требований согласно санитарным правилам и 

нормам СанПиНа: 
- санитарно-гигиеническое состояние ДОО, 

(безопасные условия в группах, 

физкультурном и музыкальном зале, на 

территории ДОО, санитарно-

эпидемиологического режима на пищеблоке, 

продуктовых складах.) 

Постоянно Заведующий 

ДОО 

Зам. зав. по АХР 

7.  Осмотр территории и помещений ДОО на 

предмет обеспечения безопасности. 
Ежедневно Заведующий 

ДОО 

Зам. зав. по АХР 

8.  Осуществление контроля за соответствием и 

состоянием игрового оборудования на 

прогулочных и спортивных площадках 

требованиям охраны жизни и здоровья 

воспитанников. 

Постоянно 
(в том числе 

после 

атмосферных 

осадков) 

Заведующий 

ДОО 

Зам. зав. по АХР 



9.  Производственное совещание: «Подготовка к 

приёмке детского сада к новому учебному 

году». 
Операция «Безопасный год» 
Проверка и обеспечение пожарной 

безопасности.  

Июль, август 

2021 г. 
Заведующий 

ДОО 

Зам. зав. по АХР 

10.  Профилактический осмотр и ремонт (если 

есть необходимость) электрических сетей и 

электрооборудования. 

Ежемесячно Зам. зав. по АХР 

11.  Профилактический осмотр систем 

отопления, внутреннего и наружного 

противопожарного водоснабжения, очистка 

повальных помещений, и территории от 

сгораемых материалов и мусора, проверка 

путей эвакуации, дверей. 

Ежеквартально Зам. зав. по АХР 

12.  Инструктаж: «Соблюдение правил пожарной 

безопасности». 
Сентябрь  

2021 г. 
Заведующий 

ДОО 

15.  Инструктаж: 
Правила поведения при пожарах в быту.  
Средства защиты от пожара. 
Использование огнетушителей 

Октябрь  

2021 г. 
Заведующий 

ДОО 

 

16.  Инструктаж: «Правила поведения на 

водоемах в период ледостава». 
Ноябрь  

2021 г. 
Заведующий 

ДОО 

17.  Инструктаж «Безопасность на льду» Декабрь  

2021 г. 
Заведующий 

ДОО 

20.  Систематический контроль: 
- выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей 

Январь  

2022 г. 
Заведующий 

ДОО 

21.  Консультация «Основные правила пожарной 

безопасности в ДОО» 
Январь  

2022 г. 
Зам. зав. по АХР 

22.  Консультация: 
«Система мероприятий в ДОО по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма» 

Февраль  

2022 г. 
Старший 

воспитатель 

23.  Семинар - практикум: 
«Создание игровой среды в группах по 

закреплению знаний ПДД и поведения в 

общественном транспорте» 

Февраль  

2021 г. 
Старший 

воспитатель 

24.  Консультация «Прогулка без травм» Март  

2022 г. 
Старший 

воспитатель 

25.  Конкурс творческих плакатов «Будь 

осторожен на льду!»   
Март  

2022 г. 
Воспитатели 

27.  Круглый стол на тему «Воспитание у детей 

навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах». 

Апрель  

2022 г. 
Старший 

воспитатель 

28.  Выпуск агитационных листовок и памяток по 

профилактике ДДТТ. 
Апрель   

2022 г. 
Воспитатели 

всех групп 

30.  Подведение итогов  по работе сотрудников 

по профилактике травматизма. 
Март  

2022 г. 
Заведующий 

ДОО 

 С детьми:   



1.  Беседа «Как вести себя на игровой площадке в 

летнее время года» 
Цель: Продолжать учить детей правилам 

поведения во время самостоятельной игровой 

деятельности на игровой площадке 

Июнь  

2021 г. 
Воспитатели 

2.  КВН "Путешествие в страну безопасности" со 

старшими дошкольниками. 
Цель: Продолжать воспитывать у детей 

желание беречь свое здоровье и здоровье 

окружающих. 

Июль  

2021 г. 
Воспитатели 

3.  «Трудовая деятельность» 
Цель: Учить детей соблюдать правила 

безопасности при использовании предметов и 

инструментов во время проведения трудовой 

деятельности (лейки, тряпочки, палочки - труд 

в уголке природы; 
стеки, ножницы, карандаши, кисточки - ручной 

труд; 
грабельки, лопаточки, совочки, венички - труд 

в природе). 

Июнь, июль, 

август  

2021 г. 

Воспитатели 

4.  «Правила поведения на игровых площадках 

детского сада во время прогулки». 
Цель: Воспитатель демонстрирует детям 

иллюстрацию и (можно прочитать 

стихотворение об опасных предметах) 

Воспитатели всех возрастных групп 

Август  

2021 г. 
Воспитатели 

5.  Спортивная игра-развлечение «Пожарные» Август 

 2021 г. 
Воспитатели 

6.  Сюжетно-ролевая игра «Пожарные» Сентябрь  

2021 г. 
Воспитатели 

7.  Занятие на тему «Давайте не ссориться с 

огнем» 
Октябрь  

2021 г. 
Воспитатели 

8.  КВН «Огонь – друг, огонь – враг» 
Формирование команды. Изучение Положения, 

подготовка сценария. Изготовление 

наглядности, костюмов. Выступление. 

Ноябрь  

2021 г. 
Воспитатели 

старшей и 

подготовительно

й групп 

9.  Викторина «01», «02», «03» Декабрь  

2021 г. 
Воспитатели 

10.  -Обновление уголков по изучению правил 

дорожного движения в группах (макеты, 

игровые зоны, атрибуты, информация) 

Январь  

 2022 г. 
Воспитатели 

11.  Рассматривание картинок, иллюстраций, 

заучивание стихов о транспорте, правилах 

дорожного движения. 

В течении года Воспитатели 

12.  Чтение художественной литературы: Т.И. 

Алиева «Ехали медведи», «Дорожная азбука», 

А. Иванов «Как неразлучные друзья дорогу 

переходили», С. Михалков «Моя улица», «Я 

иду через дорогу» и др. 

В течении года Воспитатели 

13.  - Выставка детских рисунков на темы: 
дорога, ребенок, безопасность, безопасная 

Февраль  

Май  

Воспитатели 



дорога. 2022 г. 

16.  Сюжетно-ролевые игры по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма 
В течении года Воспитатели 

17.  Творческие продуктивные занятия в 

специально организованной и совместной 

деятельности с дошкольниками: 

 аппликация «Светофор», 

 Лепка «Паровоз», 

 конструирование «Гаражи», «Машины», 

«Автомастерская», 

рисование «Я иду по улице», «Безопасность на 

дорогах города» и др.   

В течении года Воспитатели 

18.  Обсуждение ситуаций правильного и 

неправильного поведения детей на горке по 

иллюстрации или картине (словесная игра 

«Хорошо - плохо»). 
Цель: Учить детей правильному поведению во 

время катания с горки. 

Март 2022 г. Воспитатели 

19.  Беседа: «Тонкий и рыхлый лед» Март  

2022 г.  
Воспитатели 

23.  Занятие «Провалился я под лед, кто теперь 

меня спасет» 
Апрель 

 2022 г. 
Воспитатели 

24.  Создание и решение проблемных ситуаций 

«Тонкий лед». 
(Обучение навыкам безопасного поведения на 

воде (на льду). 

Апрель 

 2022 г. 
Воспитатели 

26.  Спортивная эстафета «Юный спасатель» Май  

2022 г. 
Воспитатели 

32.  Дидактическая игра: «Что сначала, что 

потом?». 
Май  

2022 г. 
Воспитатели 

 С родителями и общественностью:   

1.  Оформление родительских уголков по теме: 

«Уголок безопасности» (постоянная 

сменяемость материалов) 

В течении года Воспитатели 

2.  Обсуждение вопросов по профилактике и 

предупреждению детского травматизма на 

родительских собраниях. 

В течение 
учебного года 

Воспитатели 

3.  Проведение бесед и консультаций с 

родителями воспитанников по вопросам 

предупреждения травматизма и несчастных 

случаев среди детей: 
«Травматизм детей на качелях»; 
«Меры предосторожности на детских 

площадках»; 
«Травматизм дома». 
«Наступил очередной грибной сезон» 

В течение 
года 

Воспитатели, 

Старший 

воспитатель 

4.  Презентация проекта по противопожарной 

безопасности «Чтобы не было беды» 
Июль 

2021 г.  
Старший 

воспитатель 
Воспитатели 

5.  Конкурс детско-родительского плаката «Не 

играй с огнём» 
Август  

2021 г. 
Воспитатели 



6.  Анкета для родителей по теме: «Безопасность 

дошкольника». 
Сентябрь 

 2021 г. 
Воспитатели 

8.  Родительское собрание «Безопасность детей 

дома». 
Цель: Предупреждение и недопущение 

несчастных случаев с детьми. Обучение 

родителей правилам оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшим. 

Октябрь 

 2021 г. 
Заведующий 

ДОО 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Медсестра 

9.  Выпуск памяток и листовок «Внимание, 

лед!», «Правила безопасности на воде» 
Ноябрь  

2021 г. 
Старший 

воспитатель 

10.  Оформление стенда с наглядной агитацией на 

темы: «Приемы оказания первой помощи при 

несчастных случаях на воде». 

Декабрь 

 2021 г. 
Заведующий 

ДОО 

Медсестра 

12.  Беседы с родителями: 
«Переходим улицу с ребенком» (Приучать 

детей при переходе дороги не отвлекаться на 

посторонние вещи), 
«Научи меня правилам дорожного движения» 

и др. 

Январь  

2022 г. 
Воспитатели 

13.  Подготовка информационных листов для 

родителей «Безопасность дома» 
«Детский травматизм: Как уберечь ребенка?» 

Февраль  

2022 г. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

14.  Оформление консультационного материала 

для родителей по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Март 

2022 г. 
Воспитатели 

16.  Оформление стенда «Безопасная дорога»   Апрель  

2022 г. 
 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

17.  Родительское собрание: «Безопасная среда 

дома» с участием инспектора ПДН. 
Май 

2022 г.  
Заведующий 

ДОО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


